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ВnАнн:.я npдflнoe Куrузовэ и Ленина 
зкаде""111я ма 1 ep11t:iJ1ьнo·-1 ехн11ческого 

0G&c1 1&\.IEIHИH И\,&ни 1 енеРС1• а ар\1ИИ 
А. В. Хрул~оа Министерства обороны 
Российской Федерации 11роwна 
боль.wоИ и славн .~й путь своеrо 
станов.nения и раэаития. Онв &ерет свою 
историю с 31 марта 1900 mда, когда в 
стог 1148 России - Петербурге впервые в 
м~1р& бы1 о соз1.1ано с11ециаJ1ьное 
воен...о-у,еОное эаоедение тыла -
Ин1еtщан1Ск11й Курс ш1н 110.u101ott11i1 
С)фо<ц&р08 И _,,...,,.._08 ИHT8t<jJ8HTCЖOfO 

Вt\00'4 ства. 

В нас10><.цее ире"м Военнам акаие_,. 
"'3Т8\)Маt"lоНО-ТеХtм"80<0ГО o6emEJ.<~ 

явrявтся ведУ~'.4 учибным. научнwм и меторическим ЦАНТрОМ 
материально-технического обесnе-tенИА Вооруженн"х Сиг 
Российской Федерац~.•и ; осу...цестеляет nо,аrотовку 
еысококвэrиф~.1цированн =1х офицероtt. курсантов -
cne~ai нс1оима1ерма~ ьно-1еJtничесКО1ооGес~~е.-><1111м исех 
видов и родов войск Минис1ерс1ttа обор0t1=а1 РФ. а rакж.е ,Wl)I 

друrих Федеральных орrанои исt1оnнитеnьной вnасги, в 
к.отор:.~х зэконодател-ство~.t Российсt<ой Фе,оерации 
nре.:1усмотрена военная сnужба 

В состае академии входю два Военных инс 1 и гута, 
раа~оrожАнных в r. Сан1<т-Пwrербурrе, и три филиала в rородах 
Вольске, Омске и Пензе 

Требования, предъявляемые к t<'андидатем 

В качестве кзмдидатов на nостуnление о эквде'\tlиЮ нэ 
nбучАние курс;:Jнта,~и nn nр(')rра,1,,1мпм с поnмnй вnвнмо· 
спец~1эrьной подrотовкой рэсс""1этриееются грзж,аэне. 
и11.r1еt0щие t.'J)еднее oGщEttЭ' 0Gf.)L~Э(.11:1t1миe из чисs ~: 

• граждttн в ВО:1раств nт 16 ДО 22 ЛАТ. НА nр<"JХ()ДИВШИХ вnАМН)'10 
сnужбу: 

• граждан. npoJJ011wиx военную с1 ужбу. и •оенносrужаших. 
проходящих вnnнную слумбу ~(')призыву. fJO ,оnстижАния и,"и 
возрзста 24 лет; 

• еоенносrужащих, nроходя.цих военную CJ 1ужбу 110 кон1ракту 
{кро\18 офицвров), nостуn;uощих в еу~ы на обучонио nn 
nporpa1.1,J1a\1 с nопной военно-сnвцив11w-10И 110дrотовкой, до 
достижения ими an!p::teт;:t 27 rет. Во1РВСТ определяется nn 
состоян1w на t ав1 'уста rодэ Г()1tе tt.'13 е eys. 
В качестее Кгt1дидато& на nо~ение а высшие вoetot.№· 

учебные sав~вния на обуч1t1«-10 курс~,,.,и no nрогрэмr.13"1 со 
среднеi1 военt10~циаJ1ЫiОЙ 110ДГО1оекой рессw1р116Эt01ся 
граж.аане, •• мею.JJиа среднее об.цее образование , до 

Командование 11 р) коuuдпщиii COl."l'atJ 

акаде~tпJr ;t;.l'(er ~перnrчиъrх мnлnдъrх людей, 

жел:uощих nо.;1уч11rь 11p ecr11;1'1f}'IO 

cne1n1a"rrъяncn-. 11 Гfn"(')Rhf'X СRЯ:Jатт-. 

свою судьбу с Вооружснны:>нr c 11.;1a:>u1 

Роесийскuй Федер11ЦЮ1 1 

.11'ЦGН3ММ Hii lllЖW.J НО/.tОНИ.Н <•fltta:J()lo!J) (lltl.H()Й / t(JH l<!f ll .WIH: и; 
сер. 90.101 №000&1148 от 16 декабря 201 б rQQa. 

Г()С)•дарс-веннея г.~о:рщ1-ещ.tЯ: 

свидетельстео сер. 90АО1 №0001939от12 гn1I0J1я 2016 годе. 

ВОЕННАЯ АКАДЕl\fИЯ 
1\f А ТF.РИ АЛЪНО-ТF:ХНИЧ F.('.J(()Г() ОБ R~П RЧF.H И 11 

ИJ\IЕНИ ГЕНЕРАЛА AY.\f lm А. В. ХРУЛl!ВА 
199034.1. Санк1-Пе1ерGур1, наG. Макароиа. 8 

{ст. •оетро • василеостроаская·, ·соортианаА-2") 
тег. дrя сnравоос (812) З28..'18-72 (учебно-vетодИ'"""'4Й от11еn). 

{812) 328-93-33. 328-93-38 (отде11 КЩЮ•) 
vatl@mil.rц 

Военн"е ...СТИlУТ" и фмrиаn" Акаnем ... 

ВОЕННЫЙ ИНС!"ИТ}'!" 
(ЖЕ/lЕЗНОДОРОЖНhLХ ИОЙСК 
И ВОЕННЫХ СООБЩЕНИЙ) 

198S11, г. Санкт-Петврбур<, r. Петврrоф, yn. Суворовская. 1 
rел. для справок: (812) 450-76-59, 450-13-87, 450-11-35 

vatt-pdv@mil .n.i 

ВОЕННЫЙ ИН(,'ТИ'D'Т 
(ИH)l~F.HF.PH()·TRXHИЧF.C.J(ИЙ ) 

119123, r. Санкт-Петербург, ул. Захэрьевская, 22 
(ст. '1вrро "ЧерныJJвескяя") 

тел. для сr1рэвок: {812} 578-82.02 
valt-spb@.mil.ru 

RОЛl>С:"ИЙ ИНСТИТ}'Т 
l\•IЛТЕ:l'ИЛЛЬНОJ'() OБRCI 11'.'IEH ИJI 

(филнмт RА."'\ПО) 
412903, Сэратоеская o<Si .• r. Воrьск, у11 . Максима Горько~ о. 3 

тм. для с.правок: (845) 9З-7-Q2-02, 93·7-QЗ-49 
vзtt-v@mil.ru 

0~1СКИЙ АВТОБРОНЕТАНКО!IЫЙ 
ИНЖЕНЕРНЪIЙ ИН(,'ТИТУТ 

(ф11J1Jl:tJI 8Л.)1'!'0) 
644098. г. 0\\СК, n. ЧерёмуJJК11. 14..; военный горсщок 

Те. . щ "с11ра..ок: (3812) 44-98-57, 44-96-90. 44-97-98. 44-93-90 
oliu@mil.ru 

ПRН3RНСl<ИЙ Аl'ТИЛЛF.l'ИЙСКИii 
ИНЖJ!НЬl'НЫЙ ИНС1И1"}'1" 

(ф1uu18/J ВA."'\rfO) 
440005, r. nенэа-5. Воежыи rop«ioк 

Ten. дrя mpa8QI(: {8412) 59-11-13. 59-11·35. 59-11-84 
pэi@mil.rц 

http://vamto.mil.ru 

MllHПCTF.l'CTRO OfiOl'OHЪT l'ОССИЙ<ЖОii ФF.J\El'Л 111111 

В@ЕННАЯ ОРДЕНОВ Iw.f·Y"JOB~ 

И ЛЕНИНА Акд..g:Еl\IИЯ 

МАТЕJLИМЪНО-Т.~НИНЕСl\000 

0БЕСПЕНЕНИЯ Иl\IЕНИ ~Н1ЕР-АИ~ 

АРМИИ А.В. ~~·а~йвw 


